Правила рекламной акции «Ёвник»
1. Общие положения:
1.1. Рекламная акция «Ёвник» (далее – «Акция») проводится на территории Республики Беларусь.
1.2. Организатором Акции (далее – «Организатор») является общество с ограниченной
ответственностью «РЕФОРТЕ» (Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пл.Свободы 4, офис 340,
этаж 3. УНП 100422707). Контактный электронный адрес: hatnikvas2017@gmail.com; контактный
телефон: +375296703026.
1.3. Акция не является рекламной игрой и не предполагает необходимости для ее Участника
заказывать, приобретать или использовать какие-либо товары (работы, услуги).
1.4. Организатор вправе отменить проведение Акции или изменить настоящие Правила Акции
(далее – «Правила»), уведомив об этом Участников на Сайте Акции.
1.5. Сайт Акции — http://hatni.by/ (далее — «Сайт Акции»).
2. Сроки проведения Акции:
2.1. Срок проведения Акции: с «15» мая по «25» июня 2017 года включительно.
2.2. Срок определения Победителей — c 12:00 часов до 18:00 часов «28» июня 2017 года.
2.3. Срок размещения результатов розыгрыша Акции на Сайте Акции – с «29» июня 2017г. по «30»
июня 2017г.
2.5. Срок выдачи выигрышей —
2.5.1 наручные часы ТМ «Луч» - с «05» июля 2017г. по «31» июля 2017 г. включительно (рабочие
дни, с понедельника по пятницу - с 12.00 до 18.00)
2.5.2. футболки - с «06» июля 2017г. по «01» августа 2017 г. включительно (рабочие дни, с
понедельника по пятницу - с 12.00 до 18.00)
3. Участники Акции:
3.1. Участниками Акции могут стать совершеннолетние (достигшие 18 лет) граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, их родственники, свояки и члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Акции (включая сотрудников ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»).
3.2. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение выигрыша лицу,
соответствующему требованиям пункта 3.1. Правил, необходимо в срок проведения Акции,
предусмотренный пунктом 2.1. Правил, на сайте Акции http://hatni.by принять участие в
интерактивной игре «Ёвник», выполнив все предложенные действия, а именно при помощи
персонажа игры собрать предложенные предметы (колосья) и преодолевать препятствия
(количество собранных предметов не влияет на выигрыш), по окончании игры
зарегистрироваться, указав свои данные: фамилию, имя, и контактный номер телефона для связи
с ним в случае его выигрыша в Акции. Также Участнику будет предложено поделиться

информацией об Акции на своей странице в социальных сетях посредством кнопки «Поделиться
результатом» в виде своего результата игры.
Регистрироваться для участия в Акции можно не более одного раза.

4. Выигрыши Акции:
4.1. 50 футболок. Варианты внешнего вида футболки: черная футболка с изображением
персонажа «Ёвник» и надписью «Што люблю – тое i раблю», логотипом ТМ «Хатнi» и надписью
«Калi ласка»; белая футболка с изображением кота и надписью «Коцiк хатнi». Внешний вид
футболок согласовывается с Победителем в индивидуальном порядке;
4.2. 20 выигрышей, каждый из которых включает в себя одни наручные часы ТМ «Луч»
стоимостью 140,40 белорусский рублей и денежную сумму 4,39 белорусских рублей, которая
удерживается Организатором и уплачивается в качестве подоходного налога за Победителя от
общей стоимости выигрыша.
5. Порядок определения Победителей Акции:
5.1. Победителей Акции будет определять генератор случайных чисел из зарегистрированных
контактных номеров телефонов Участников c 12:00 часов до 18:00 часов «28» июня 2017 года.
5.2. Участник, которые только зарегистрировался с указанием своих данных, но не поделился
информацией об Акции (согласно пункта 3.2. Правил), получает шанс выиграть только одну
футболку (п. 4.1. Правил).
5.3. Участник, который зарегистрировался с указанием своих данных и поделился информацией
об Акции (согласно пункта 3.2. правил), получает шанс выиграть одну футболку (п. 4.1. правил)
или один приз, предусмотренный пунктом 4.2. Правил (наручные часы и соответствующую
денежную сумму).
5.4. Организатор размещает результаты Розыгрыша Акции на Сайте Акции, в срок, установленный
Правилами. Не позднее «30» июня 2017г., Организатор уведомляет Победителей Акции о
выигрыше по зарегистрированному Участником контактному номеру телефона.
5.5. Результаты розыгрыша Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6. Порядок вручения Выигрышей:
6.1 Выдача выигрышей производится в срок —
6.1.1 наручные часы ТМ «Луч» - с «05» июля 2017г. по «31» июля 2017 г. включительно (рабочие
дни, с понедельника по пятницу - с 12.00 до 18.00)
6.1.2. футболки - с «06» июля 2017г. по «01» августа 2017 г. включительно (рабочие дни, с
понедельника по пятницу - с 12.00 до 18.00)
6.2. Для получения выигрыша Победитель Акции должен предоставить Организатору Акции
копию документа, удостоверяющего личность.

6.3. Победители, проживающие в г. Минске, получают Подарки самостоятельно в офисе
Организатора по адресу: г. Минск, пл. Свободы,4 оф.334 с 12.00 до 18.00 часов в рабочие дни.
Победители Акции, проживающие не в г.Минске, могут получить Выигрыш самостоятельно в
аналогичном порядке, или по просьбе Победителя выигрыш (футболка или часы) высылается ему
по почте за счет Организатора.
6.4. При получении выигрыша в офисе Организатора Участник должен предъявить документ,
удостоверяющий личность, и подписать все необходимые документы, связанные с получением
выигрыша.
6.5. Несоблюдение Правил Акции Участником (Победителем) Акции может являться основанием
для отказа в выдаче выигрыша Победителю Акции.
6.6. Победитель самостоятельно несет налоговые обязательства, связанные с получением
выигрыша, предусмотренного в п. 4.1. Правил. Подоходный налог из общей стоимости выигрыша,
предусмотренного п. 4.2. Правил, удерживается Организатором из денежной части выигрыша и
уплачивается за Победителя в бюджет Республики Беларусь.
6.4. Невостребованные или неполученные в соответствии с Правилами выигрыши остаются у
Организатора.
6.7. Выигрыш не подлежит замене денежным эквивалентом.
7. Дополнительные условия:
7.1. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с Правилами.
Участник принимает на себя обязательство соблюдать Правила и несет установленную
ответственность за их несоблюдение.
7.2. Принимая участие в Акции Участник дает Организатору согласие на сбор, обработку, хранение
и использование своих персональных данных с целью проведения Акции, распространения
рекламы, на передачу его персональных данных Организатором ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» с
целью распространения последним рекламы, на передачу Участнику от указанных лиц рекламы
посредством телефонной, сотовой подвижной электросвязи.
7.3. Организатор не несет ответственность за технические сбои в сети Интернет-провайдера, к
которой подключен Участник, не позволяющие
выполнить задание для участия в Акции; за действия/бездействие оператора
интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе
выполнения задания для участия в Акции; за неознакомление
Участников с результатами Розыгрыша, а также за неполучение от Участников
Cведений (фамилия, имя и контактный номер телефона), необходимых для получения Выигрыша,
по вине организаций связи или по
иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных

Правилами.
7.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
7.5. Организатор не несет ответственность за неверно указанные Участником сведения. В том
случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным
данным и/или Победитель не обратился за получением выигрыша, Выигрыш признается
невостребованным.
7.6. Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все свои расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе расходы, связанные с
доступом в Интернет, поездкой за получением выигрыша и т.п.), если иное прямо не
предусмотрено Правилами.
7.7. Возникающие вопросы, связанные с участием в Акции, получением Выигрышей
Участники могут отправлять Организатору на электронный адрес: Hatnikvas2017@gmail.com или
задать по телефону: +375296703026.
7.8. Все, что не урегулировано настоящими Правилами, регулируется законодательством
Республики Беларусь.

